
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
(Тюменская область)

Нижневартовский район
Администрация 

городского поселения 
Излучинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2019 №932
пгт. Излучинск

О проведении публичных слушаний 
по актуализации «Схемы теплоснаб
жения городского поселения 
Излучинск Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры»

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании 
распоряжения администрации поселения от 14.10.2019 № 299 «О продлении 
срока рассмотрения проекта схемы теплоснабжения»:

1. Провести публичные слушания по актуализации «Схемы тепло
снабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» в форме общественных обсужений.

2. Назначить публичные слушания на 28.10.2019 с 18.00 до 19.00 час. 
в помещении актового зала администрации городского поселения Излучинск 
по адресу: пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6.

3. Утвердить состав оргкомитета, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения городского 
поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» согласно приложению 1.

4. Утвердить Порядок учета предложений по актуализации «Схемы 
теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского районе 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» согласно приложению 2.



5. Разметить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Излучинск.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, муниципального 
имущества и землепользования администрации поселения направить 
в адрес АО «Нижневартовская ГРЭС», АО «Излучинское многопрофильное 
коммунальное хозяйство» уведомление о проведении публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
администрации поселения С.Г. Вениаминова.

Г лава администрации поселения В.А. Берновик



Приложение 1 к постановлению 
администрации поселения 
от 17.10.2019 №932

Состав
оргкомитета по проведению публичных слушаний по актуализации «Схемы 

теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»

1. БерновикВ.А. -  глава администрации городского поселения
Излучинск, председатель

2. Вениаминов С.Г. -  заместитель главы администрации городского
поселения Излучинск, заместитель председателя

3. Будник И. А.

4. Гладкая С.Г.

начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, муниципального хозяйства и
землепользования администрации городского 
поселения Излучинск

специалист-эксперт службы жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта отдела 
жилищно-коммунального хозяйства,
муниципального хозяйства и землепользования 
администрации городского поселения
Излучинск, секретарь



Приложение 2 к постановлению 
администрации поселения 
от 17.10.2019 №932

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ «СХЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗЛУЧИНСК 
НИЖНЕВАРТВОСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ»

1. Сбор замечаний и предложений по актуализации «Схемы 
теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (далее -  проект 
актуализированной схемы теплоснабжения) принимаются со дня размещения 
проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения в течение 30 дней.

2. Все замечания и предложения по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения от теплоснабжающий, теплосетевых организаций и иных лиц, 
оформляются в письменном виде и подаются в администрацию городского 
поселения по адресу: пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6, кабинет № 106, 
тел.: 28-13-73, 28-13-77, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества 
обращающегося, его адреса, даты и личной подписи руководителя или 
гражданина. В том случае, если инициатором предложения выступает 
коллектив граждан по месту работы или по месту жительства, то предложения 
оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения собрания, подписанного 
председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации 
в журнале учета предложений по проектам муниципальных правовых актов 
и направляются в структурное подразделение администрации городского 
поселения Излучинск, ответственное за подготовку и проведение слушаний 
актуализации Схемы.

4. Все предложения, поступившие по актуализированной схеме 
теплоснабжения, подлежат рассмотрению и обсуждению на слушаниях.

5. По окончании обсуждения, организационный комитет рассматривает все 
поступившие предложения, обобщает позиции и мнения, высказанные в период 
обсуждения актуализированной схемы теплоснабжения, и дает заключение.

6. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных 
предложений по актуализированной схеме теплоснабжения подлежит 
включению в заключение о результатах публичных слушаний.


